МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРАВУ
2018/2019 УЧЕБНОГО ГОДА
Комплект заданий для обучающихся 8-9-х классов
Добрый день! Дорогие ребята, мы приветствуем Вас на 2 туре
олимпиады. Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте
информацию, указанную ниже. Желаем успехов!

Цели олимпиады:
1. формирование у обучающихся целостного представления о праве как
регуляторе общественных отношений;
2. выявление и поддержка наиболее одаренных обучающихся, победителей
школьного этапа олимпиады;
3. развитие правовой культуры обучающихся;
4. повышение интереса и мотивации обучающихся к изучению права;
5. формирование ценностных установок у обучающихся на основе
правовых знаний;
6. развитие умений работы с нормативными правовыми актами, а также
применение на практике полученных знаний.

Виды заданий:
1 вид: тестовые задания (раздел I) закрытого типа, предполагающие выбор
правильного варианта ответа из предложенных (правильных вариантов
может быть несколько).
2 вид: (разделы II и III) задания на установление соответствия и задания
открытого типа. Задания не содержат вариантов ответов, из которых
осуществляется выбор.
3 вид: (раздел IV) кроссворд.
4 вид: (раздел V) правовые задачи.
Количество заданий для олимпиады (8-9 классы):
Количество заданий – 40. Максимальное количество баллов - 101. В том
числе, 24 – закрытых (1 балл), 5 - соответствие (4 балла), 7 - открытых (3
балла), 7 – вопросов в кроссворде (3 балла за каждое слово), 3 – задачи
(общее - 5 баллов, 3 балла - если ответ верен, но аргументация неполная,
1 балл - если ответ верен, но аргументация отсутствует или не является
верной).
Правила выполнения:
1. На выполнение отводится 1 час 30 минут. Задания рекомендуется
выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к
следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.
2. В первом разделе к каждому тестовому заданию дано несколько ответов,
из которых один или несколько могут быть верными. В данном комплекте

заданий поставьте знак (+) или знаки (+) напротив правильного ответа или
ответов.
3. Во втором разделе более сложные задания, в которых необходимо
отметить соответствие. Ответы необходимо вписать в таблицу, указав букву,
соответствующую цифре.
4. При выполнении третьего раздела перед Вами предложения, в которых
пропущены слова или фразы. Необходимо вставить пропущенное понятие и
сформулировать
определение
близко
к
тексту
действующего
законодательства РФ. В этой же группе заданий нужно перевести латинские
выражения и расшифровать аббревиатуры.
5. В рамках четвертого раздела необходимо заполнить кроссворд.
6. При ответе на вопросы правовых задач (раздел 5) необходимо коротко
указать ответ, а затем аргументировать свою позицию.
7. При
выполнении
заданий
запрещено:
использовать
любые
вспомогательные материалы, включая справочную литературу (учебники,
схемы, таблицы и т.д.), нормативные правовые акты, а также любые
технические средства (телефоны, планшеты, смарт-часы и др.).
Предупреждаем Вас, что:
 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один
правильный ответ, 0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также,
если участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или
все ответы;
 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные
ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечено большее
количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные
ответы) или все ответы.
Комплект заданий считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его
членам жюри.
Оценка результатов
Критерии оценки:
1. соответствие действующему российскому законодательству (при этом
указание номеров статей нормативных правовых актов не требуется);
2. владение юридической терминологией;
3. полнота выполнения заданий;
4. умение анализировать юридические казусы и правильно применять
юридические знания;
5. обоснованность и глубина ответов,
6. творческий характер выполнения заданий (в том числе, наличие
собственных выводов),
7. грамотное изложение материала.

I. Тестовые задания закрытого типа (Необходимо выбрать один или
несколько правильных ответов. За правильный ответ 1 балл).

1. Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации
высшей ценностью являются:
А: свобода и демократия
Б: человек, его права и свободы
В: федеративное устройство и республиканская форма правления
Г: государство и общество
2. Датой принятия
является:
А: 10.12.1948 г.
Б: 05.05.1998 г.
В: 24.10.1945 г.
Г: 04.11.1950 г.

Всеобщей

декларации

прав

3. Согласно статье Конвенции о правах ребенка
является каждое человеческое существо до достижения:
А: 16-летнего возраста, если по закону, применимому
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее
Б: 14-летнего возраста, если по закону, применимому
ребенку, он не достигает совершеннолетия позднее
В: 18-летнего возраста, если по закону, применимому
ребенку, он не достигает совершеннолетия позднее
Г: 18-летнего возраста, если по закону, применимому
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее
4. Президент Российской Федерации является главой:
А) Федерального Собрания РФ
Б) Правительства РФ
В) Государственной Думы РФ
Г) государства
Д) Конституционного Суда РФ
5. К признакам права относится:
А: абсолютная конкретность

Б: казуистичность
В: формальная определенность
Г: моральность
Д: абстрактность
Е: нормативность

человека

6. Вид юридической ответственности, к которому может привлечь
исключительно суд:
А: материальная ответственность
Б: уголовная ответственность
В: дисциплинарная ответственность
Г: административная ответственность
Д: экологическая ответственность

ребенком

7. В Российской Федерации момент возникновения гражданской
дееспособности в полном объеме:
А: 14 лет
Б: 16 лет
В: 18 лет
Г: 21 год
Д: 25 лет

к данному
к данному
к данному
к данному

8. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто
задержанию на срок:
А: более 24 часов
Б: более 36 часов
В: более 48 часов
Г: более 72 часов
9. Алименты на несовершеннолетних детей
уплачиваются
родителями:
А: до совершеннолетия (18 лет)
Б: до исполнения ими 16 лет
В: до 21 года
Г: до 23 лет, если ребенок получает высшее образование по общей
форме

10. Какой день во всем мире отмечается как Международный день
прав человека
А: 12 июня
Б: 10 декабря
В: 1 мая
Г: 12 декабря

Г: лица, не имеющие постоянного места жительства
Д: лица, относящиеся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ
жизни и не имеющие места, где они постоянно или преимущественно
проживают, если они усыновляют ребенка из числа лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам Российской Федерации
Е: бывшие усыновители, если усыновление отменено судом не по их
вине

11. Гражданин, страдающий психическим расстройством, может
быть признан недееспособным:
А: органом опеки и попечительства
Б: судом
В: психиатрической больницей
Г: прокурором
Д: Уполномоченным по правам человека

15. Помилование осуществляется:
А: Государственной думой РФ
Б: Правительством РФ
В: Президентом РФ
Г: Верховным Судом РФ
Д: районным судом

12. Какой из видов наказания объединяет гражданскую,
уголовную и административную ответственность:
А: исправительные работы
Б: предупреждение
В: штраф
Г: лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
Д: ограничение свободы

16. Специальным
органом,
рассматривающим
дела
о
привлечении несовершеннолетних лиц к административной
ответственности, является:
А: орган опеки и попечительства
Б: суд
В: администрация школы
Г: комиссия по делам несовершеннолетних
Д: районная администрация

13. На каких видах работ может работать несовершеннолетний:
А: в магазине продавцом алкогольной продукции
Б: в магазине грузчиком
В: менеджером в офисе
Г: официантом в ночном клубе
Д: на заводе по производству стирального порошка

17. Разновидностями формы правления являются:
А: унитарное государство
Б: республика
В: федерация
Г: конфедерация
Д: монархия

14. Согласно семейному законодательству России усыновителями
ребенка не может (могут) быть:
А: лицо, которое не состоит в зарегистрированном браке
Б: лицо, признанное ограниченно дееспособным
В: лица, ограниченные судом в родительских правах

18. Какие из перечисленных правонарушений относятся к
административным правонарушениям, в области охраны
собственности
А: Превышение установленной скорости движения
Б: Самовольное занятие земельного участка

В: Мелкое хулиганство
Г: Мелкое хищение
Д: Воспрепятствование явке в суд присяжного заседателя

Д: 1 мая - Праздник Весны и Труда
Е: 12 декабря - День Конституции

19. Согласно Гражданско-процессуальному кодексу РФ мировой
судья рассматривает в качестве суда первой инстанции:
А: дела о выдаче судебного приказа;
Б: спор супругов о детях;
В: дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества
при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
Г: дела об установлении отцовства
Д: дела по имущественным спорам, при цене иска, не превышающей
пятидесяти тысяч рублей
20. В соответствии с Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) в целях
обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя
Высокими Договаривающимися Сторонами по данной Конвенции
и Протоколам к ней, учрежден:
А: Международный Суд в Гааге
Б: Комитет министров Совета Европы
В: Суд Европейского Союза
Г: Европейский Суд по правам человека
21. Лицо, достигшее возраста четырнадцати
переменить свое имя, включающее в себя
А: только собственно имя
Б: только фамилию
В: фамилию и отчество
Г: фамилию, собственно имя и (или) отчество

лет,

вправе

22. В соответствии с Трудовым кодексом РФ нерабочими
праздничными днями в РФ является:
А: 14 февраля - День Святого Валентина;
Б: 12 июня - День России
В: 31 октября – Хэллоуин
Г: 7 января - Рождество Христово

23. Какие действия из перечисленных ниже несовершеннолетний
в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершить самостоятельно:
А: купить в магазине хлеб
Б: потратить доход на благотворительность
В: принять подарок на день рождения
Г: продать близкому родственнику компьютер
Д: купить пиво
24. Согласно Конституции РФ исполнительную власть в РФ
осуществляет:
А) Федеральное собрание РФ
Б) Правительство РФ
В) Конституционный Суд РФ
Г) Президент РФ
Д) Совет Федерации РФ
II. Задания на установление соответствия. Необходимо установить
соответствие между предложенными категориями (понятиями,
явлениями, сроками и т.д.). Правильный ответ необходимо вписать в
таблицу, которая расположена после каждого вопроса. За правильный
ответ на каждый вопрос 4 балла, любая ошибка – 0 баллов.

25. Установите соответствие между понятием и отраслью права, к
которой оно относится:
1.
Локаут
А. Гражданское право
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Импичмент
Акцепт
Геноцид
Министерство

Б. Уголовное право
В. Конституционное
Г. Административное
Д. Трудовое

4.
5.
26. Соответствие между судом и возрастом лица, которое может
стать судьей указанного суда:
Свердловский областной суд
Верховный
Суд Российской
Федерации
Конституционный
Суд
Российской Федерации
Мировой судья

1
2
3
4
Ответ:

А
Б

25 лет
30 лет

В

35 лет

Г

40 лет

1
2
3
4

27. Установите соответствие между понятием принципа
юридической ответственности и его содержанием:
1.Принцип законности
А. Любое правонарушение неизбежно
должно повлечь ответственность
2.Принцип
Б. За одно и то же деяние недопустимо
индивидуализации
неоднократное наказание
наказания
3.Принцип
В. Ответственность осуществляется
неотвратимости наказания компетентными органами, на
определенных законом основаниях, в
определенном законом порядке и в
соответствии с санкцией юридических
норм
4.Принцип
Г. При определении меры наказания
недопустимости удвоения соответствующий орган должен
наказания
учитывать цели наказания в конкретном
случае
5.Принцип
Д. Наказанию должно быть подвергнуто
целесообразности
лицо, совершившее деяние, а не иные
субъекты (родители, воспитатели и т.д.)

Ответ:
1.
2.
3.
4.
5.
28. Соответствие видов ответственности и видов наказаний
(взысканий, компенсаций):
1.
2.
3.
4.

Уголовная
Административная
Гражданско-правовая
Дисциплинарная (трудовая)

А. убытки
Б. выговор
В. исправительные работы
Г. административное выдворение за
пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица
без гражданства

Ответ:
1
2
3
4

29. Соответствие между периодом времени и его значением:
1 Три года

2 Две недели
3 Один месяц
4 Пять дней

А Работник имеет право расторгнуть трудовой
договор, предупредив об этом работодателя в
письменной форме не позднее чем за
_________________, если иной срок не установлен
Трудовым кодексом РФ или иным федеральным
законом
Б Принятые Государственной Думой федеральные
законы в течение _____________передаются на
рассмотрение Совета Федерации
В Общий срок исковой давности
Г По
общему
правилу
заключение
брака
производится в личном присутствии лиц,
вступающих
в
брак,
по
истечении
___________________

Ответ:
1
2
3
4

IV. Кроссворд. Необходимо заполнить пустые клетки терминами
(понятиями), определения которых даны в таблице под кроссвордом. В
каждую клетку кроссворда вписывается одна буква. За каждое
правильное слово участник получает 3 балла.

37. Заполните кроссворд.
3

III. Задания открытого типа. Необходимо
самостоятельно внести
правильные ответы (указать понятие, закончить предложение,
расшифровать аббревиатуру, перевести известное изречение). За
правильный ответ на каждый вопрос 3 балла, любая ошибка – 0 баллов.

30. Аббревиатура ПАО расшифровывается _____________________
____________________________________________________________.
31. Аббревиатура ВС РФ расшифровывается:__________________
____________________________________________________________.
32. Как переводятся два известных латинских словосочетания
Jus publĭcum ______________________________________________
Jus privātum _______________________________________________
33. Укажите, что такое персональные данные: __________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.
34. Форма выражения согласия Российской Федерации на
обязательность для нее международного договора носит название
____________________________________________________________.
35. Организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает
им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть
истцом
и
ответчиком
в
суде
–
это
___________________________________________________________.
36. Освобождение от наказания лиц, осужденных за совершение
преступлений, либо сокращение наказания или замена более мягким
видом наказания, осуществляемые на основании акта Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении
индивидуально не определенного круга лиц носит название
__________________________________________________________.

7
1

5

2

4

6

1 по вертикали

2 по горизонтали
3 по вертикали
4 по горизонтали

5 по вертикали
6 по горизонтали
7 по вертикали

Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати
лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому
договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей,
усыновителей
или
попечителя
занимается
предпринимательской деятельностью
Устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и
обязанностей
Виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под
угрозой наказания
Установленная Налоговым кодексом РФ денежная сумма,
которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты
причитающихся сумм налогов в более поздние по сравнению с
установленными законодательством о налогах и сборах сроки
Принудительное безвозмездное изъятие и обращение в
собственность государства на основании обвинительного
приговора имущества
Официальный отказ одной из сторон от международного
договора, прекращение договора
Вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся

прихотях толпы,
демагогов

постоянно

попадающей

под

влияние

V. Правовые задачи. При ответе на вопросы необходимо коротко указать
ответ, а затем аргументировать свою позицию. За правильный ответ за
каждую задачу 5 баллов, 3 балла - если ответ верен, но аргументация
неполная, 1 балл - если ответ верен, но аргументация отсутствует или не
является верной.

38. Гражданка Петрова Анна пришла к директору общества с
ограниченной ответственностью «Василек», где работала уже две
недели секретарем, и попросила выплатить ей аванс. Однако директор
ей отказал и сказал, что заработная плата в компании выплачивается
только один раз в месяц. Поскольку Анна не отработала
испытательный срок – один месяц, она получит заработную плату
только через месяц. Анна заявила, что с этим не согласна. Директор
заявил, что с Анной вообще не заключен трудовой договор, так как он
не оформлен письменно.
Ответьте на следующий вопрос:
Кто прав в споре? Аргументируйте свой ответ.

39. В г. Екатеринбурге в одной из квартир подъезда
многоквартирного дома играла музыка и доносились крики. Пожилой
сосед в 22.05 обратился в полицию, чтобы полиция прекратила шум.
Когда сотрудники полиции прибыли, то собственник квартиры
сообщил, что у него сегодня день рождения (предъявил паспорт) и в
этот день он может шуметь, кроме того, он заявил, что он собственник
и может делать в своей квартире все, что захочет.
Ответьте на следующий вопрос:
Может ли собственник делать все, что он хочет в своем жилом
помещении? Аргументируйте свой ответ.

40. Вася Петров пришел в книжный магазин и увидел книгу, которую
долго искал. При этом она стоила в два раза дешевле, чем в других
магазинах. Вася взял книгу и пошел к кассе, чтобы оплатить книгу. Но
кассир сказала, что за указанную цену продать книгу не может, т.к.
при оформлении ценника произошла ошибка, а книга стоит в 2,5 раза

дороже. Вася потребовал продать книгу по указанной первоначально
цене.
Ответьте на следующий вопрос:
Кто прав в споре? Аргументируйте свой ответ.
Итоговая таблица подсчета общей суммы баллов
Порядковый Общее максимальное
номер
количество баллов
раздела
за раздел
(заданий)
I.

24

II.

20

III.

21

IV.

21

V.

15

Общее количество
баллов за ответы (за
раздел)

Общее количество полученных баллов___________________
Председатель жюри: ________________________/________________
Члены жюри:

___________________________/__________________
___________________________/__________________
___________________________/__________________

